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1. Если Вы не выполнили свои обязательства перед банком, Вас могут не выпустить за
границу.
Судебные приставы всё более активизируют работу по возврату долгов и, по
инициативе банков, применяют этот способ, чтобы заставить должников расплатиться
по займу. Такая практика взимания «безнадёжных» займов получила широкое
распространение, начиная с 2007года.
Данная мера не является обязательной и может применяться только в случае уклонения
от исполнения судебного решения.

2. Попытка скрыть «чёрное пятно» на репутации и взять потребительский кредит в
другом банке ни к чему хорошему не приведёт. В России существует более двадцати
Бюро Кредитных Историй (БКИ), где фиксируются все Ваши кредитные передвижения.
Конечно, совсем не факт, что различные банки пользуются услугами одних и тех же
кредитных бюро и, возможно, являясь должником одного банка, Вы сможете успешно
взять займ в другом. Но, учтите, что помимо запроса информации в БКИ, у банковских
учреждений существуют и иные инструменты проверки своих потенциальных
заёмщиков, которые позволяют банкам с максимальной достоверностью определить
платёжеспособность клиентов.

Кроме того, рассчитывать, что время «смоет» клеймо с кредитной биографии особо не
стоит. В некоторых бюро кредитных историй информация о Вас сохраняется на
протяжении десяти лет, с момента исполнения заёмщиком договорных обязательств по
потребительскому кредиту.

3. В недалёком будущем планируется практиковать обмен информацией между разными
Бюро Кредитных Историй. До пресловутого кризиса вопрос не возврата платежей
стоял перед банками не настолько остро. Сегодня ситуация изменилась и кредитные
учреждения стараются максимально снизить степень риска при выдаче новых займов.
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Финансовые эксперты только прогнозируют этот банковский ход, как логичное
завершение процесса проверки недобропорядочных заёмщиков.

4. За долги перед банком судебные приставы имеют право арестовать Ваше имущество.
В конце 2010 года президент подписал указ «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием порядка
обращения взыскания на заложенное имущество». И хотя этот закон действует лишь в
рамках имущества, предоставленного в банк в качестве залога при поручении займа, он
даёт право законодателям взыскать заложенное имущество без постановления суда.
Здесь следует сделать оговорку: такой шаг возможен только лишь с согласия
должника. Во всех остальных случаях не возврата потребительского кредита банк
имеет право наложить арест на имущество должника только по распоряжению суда.

5. Самым действенным и доступным для банков рычагом возврата, так называемых
«безнадёжных» долгов, является обращение в коллекторское агентство. В некоторых
случаях все методы коллекторского воздействия сводятся к элементарному
запугиванию заёмщика. Кроме того, коллекторы используют другие приёмы работы,
начиная от имитации работы судебных исполнителей, заканчивая кляузами на
должника по месту его работы.

В условиях массовых не возвратов долгов по банковским займам коллегией судебных
приставов энергично разрабатываются всё новые и новые рычаги наказания
неисполнительных заёмщиков. Поэтому, прежде чем взять потребительский кредит,
сто раз подумайте – сможете ли Вы в срок рассчитаться с банком?
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